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Предназначение выпускника
по направлению «Техносферная безопасность»
4.3. Виды профессиональной
деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу
бакалавриата:
• проектно-конструкторская;
• сервисно-эксплуатационная;
• организационно-управленческая;
• экспертная, надзорная и
инспекционно-аудиторская (?);
• научно-исследовательская.
ФГОС ВО по направлению подготовки
20.03.01 Техносферная безопасность
(уровень бакалавриата)

4.3.
Виды
профессиональной
деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу
магистратуры:
• проектно-конструкторская;
• сервисно-эксплуатационная;
• научно-исследовательская;
• организационно-управленческая;
• экспертная, надзорная и
инспекционно-аудиторская (?).
ФГОС ВО по направлению подготовки
20.04.01 Техносферная безопасность
(уровень магистратуры)

Компетенции – выраженные умения применять полученные знания в
профессиональной деятельности. Что требует практика?
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О роли систем менеджмента и о резервах развития образования в ТС
БЕЗОПАСНОСТЬ (В ТЕХНОСФЕРЕ) – КАТЕГОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ!
Соотношение У.Э.Деминга
(о роли менеджмента)

Содержание образовательного
направления

(см. примеры Японии или Сингапура)

«Техносферная безопасность»)

успех современной
организации
(государства) обеспечивает
совершенство системы
менеджмента

проектно-конструкторская,
сервисноэксплуатационная,
научно-исследовательская
деятельность

успех организации
(в рыночной экономике)
обеспечивает
«деятельность (труд)»

организационноуправленческая
деятельность
(менеджмент)
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«Въ послѣднее время сознаніе важности изученія
вопросовъ «частнаго хозяйства» привело къ проекту
органнзаціи особаго Института, намѣчающаго своей
задачей—изученіе условій производительности въ
зависимости отъ 3-х основных факторов производства:
• техническаго оборудованія,
• примѣняемой организаціи для руководства и
регулированія производства
• и, наконец, труда непосредственныхъ
исполнителей».
Из первого в мире учебника по менеджменту,
изданного в 1911 году профессором МВТУ (ныне
МГТУ им. Н.Э. Баумана) Николаем Чарновским.
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Два существенных пробела подготовки специалистов по
техносферной безопасности
Компетенции в области нормативного
правового регулирования
(правотворчества и надзора за
соблюдением правовых норм)

Компетенции в области современного
организационного управления
(менеджмента),
включая СМК, СЭМ и СМ БТиОЗ

• непонимание роли, возможностей и
значения правового регулирования

• неспособность реализовать в СМ БТиОЗ
требования НПА,НД, ЛНА

• неспособность выработать, обосновать и
сформулировать нормы НПА и ЛНА

• непонимание различий между
регулированием, управлением и
менеджментом

• непонимание сущности государственного
надзора, роли и полномочий надзорных
органов
• неспособность классифицировать НПА по
их правовому статусу
• неспособность к компетентной защите
интересов и прав организаций при
проведении государственного надзора
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• непонимание различий между
надзором, контролем и аудитом
• неспособность сформулировать
требования безопасности на основе
оценки рисков

• неспособность ставить цели и принимать
решения (ДЕЙСТВОВАТЬ - «Act»)
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Графическая иллюстрация проблемы понятий
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Право

УПРАВЛЕНИЕ

МЕНЕДЖМЕНТ

Сила

Система

СИСТЕМА

Закон

Власть

НАДЗОР

КОНТРОЛЬ
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Причины:
Внешние (объективные):

Внутренние (субъективные):

• несовершенство государственной
системы правового регулирования
экономической деятельности
(избыточность, отставание);
• увеличение доли государства в
экономике (за 15 лет – с 30 до 70%);
• сокращение числа средних
предприятий – основы
развивающейся («инновационной»)
экономики (за 15 лет – в 5 раз);
• снижение доли реального
(производственного сектора) в
экономике в пользу сферы услуг;
• снижение доли отечественных
технологических разработок в пользу
закупаемых оборудования и
технологий;
• изоляция образовательного процесса
от нужд реальной экономики

• ориентация образовательного
процесса на … аккредитацию;
• отказ от ведущей роли ВУЗов и
кафедр в формировании
государственной системы
обеспечения техносферной
безопасности
• отказ от принципа – «кафедра –
базовый элемент системы высшего
образования» («управдом – друг
человека»)
• образовательный патернализм
(«Личность может воспитать только
Личность»);
• отрыв преподавательского состава от
профессиональной среды от
насущных проблем и потребностей;
• обучение на основе требований
НПА, а не на основе науки и логики
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Проблемы правового регулирования в области техносферной
безопасности
Недостаточная компетентность преподавателей в вопросах права
и правового регулирования
Недостаточная компетентность студентов и выпускников в
вопросах права и правового регулирования
Недостаточная компетентность
специалистов и руководителей
органов власти в вопросах права и
правового регулирования

Неудовлетворительное
нормативное качество НПА и НД
органов власти, документов по
стандартизации

Недостаточная компетентность
специалистов и руководителей
предприятий в вопросах права и
правового регулирования

Неудовлетворительное
нормативное качество ЛНА и
процедур СМ БТиОЗ
предприятий

Число травмированных на производстве в России
примерно в 30..50 раз ниже, чем в Германии…
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Предложения по совершенствованию подготовки специалистов
в области техносферной безопасности
1. В основе понятия «техносферная безопасность» находится «производственный
процесс». В основе компетенций специалиста в области техносферной
безопасности должна быть общеинженерная подготовка.
2. Результат производственной деятельности предприятия (результативность и
эффективность производственного процесса) на 98% определяет совершенство
системы менеджмента. Специалист в области техносферной безопасности должен
знать и уметь применять на практике принципы современного менеджмента
(менеджмента организации, СМК, СЭМ, СМ БТиОЗ).
3. В настоящее время в России действуют (или «как бы действуют») около 200 тыс. НПА
(или «как бы НПА»). Каждый год к ним прибавляются еще около 24 тыс.
Подавляющая часть этих требований относится к техносферной безопасности.
Специалист в области техносферной безопасности должен уметь читать, понимать
и реализовывать в виде процессов общие нормы НПА и НД.

4. В настоящее время основная часть ВКР посвящена разработке типовых «проектов».
В то время как многие типовые процессы даже в сфере охраны труда на уровне ЛНА
не урегулированы. Специалист в области техносферной безопасности должен
уметь разрабатывать процедуры реализации процессов обеспечения
техносферной безопасности (СМ БТиОЗ).
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